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Вот и подходит к концу еще
один учебный год, когда приходит
пора подводить итоги прошедшего
года. Произошло много разных
событий, всем пришлось много
работать, но все это было не напрасно. За этот год на славу потрудились педагогические работники дошкольных образовательных учреждений. Сколько было
мероприятий, конкурсов, выставок всего не перечесть.
Педагоги МКДОУ № 17 принимали активное участие во всех
мероприятиях, стали победителями и призерами во многих конкурсах и выставках. Но важным направлением в деятельности нашего педагогического коллектива, является культурно – массовая работа, так как эта работа способствует поднятию жизненного тонуса. Наши педагоги
Акмулина Татьяна Юрьевна, Ключникова Оксана Викторовна и Набокова Лариса Анатольевна, провели Новогодний праздник для педагогических работников,
которые находятся сейчас на заслуженном отдыхе.
Праздник получился очень веселым и запоминающимся.
Но главным, пожалуй в этом году для нашего коллектива стало то, что у нас образовался настоящий танцевальный педагогический коллектив, под руководством музыкального руководителя Акмулиной Татьяны Юрьевны, который достойно выступил на отчетном
гала-концерте
«Уральские
зори». Как зарождался
и
формировался
наш
коллектив, расскажет
сама Татьяна
Юрьевна.
«Наш коллектив довольно
молодой.
Все
педагоги
творческие
люди.
И
в
преддверии фестиваля «Учитель яркая планета – когда
в нем творчество живет» возникла идея создания взрослого танцевального коллектива. С большим энтузиазмом и желанием мы начали эту работу над русским на-

родным танцем «Шел казак». Да, всем
было нелегко. После трудового дня
еще и репетиции. И так на протяжении полутора месяцев. Но живой интерес к народной музыке, хореографии, перевоплощению, желанию преодолеть новое, пересиливало любую
усталость. Преподаватели, логопеды,
инструктор по физической культуре и
даже заведующая Гулина Ирина Николаевна, объединились в дружный
ансамбль, познавая искусство танца.
Кропотливо разучивали каждое движение. Красоту танца подчеркивали
посадские платки с красивейшими
узорами. И конечно, нужен был главный герой танца – казак. На эту роль я решила пригласить тренера по каратэ-кекусинкай – Акмулина Степана Алексеевича. Он согласился показать технику владения шашкой.
Вот так создалась полная картина танца «Шел казак». После выступления на фестивале «Учитель-яркая
планета», коллектив
был
приглашен для
участия в юбилейном
концерте
«Уральские зори», где и стал
лауреатом этого
гала-концерта.
Я желаю педагогическому
коллективу
МКДОУ № 17 творческих успехов и побед. И как музыкальный руководитель хочу сказать, что мы будем продолжать работать над постановками новых танцев, и
надеюсь, в дальнейшем мы порадуем зрителей.»
Вот на такой оптимистической ноте, я как председатель профсоюзного комитета МКДОУ № 17 выражаю
огромную благодарность нашему педагогическому коллективу за терпение и неравнодушие к начатому делу,
хочу поздравить всех с окончанием учебного года и пожелать новых творческих успехов и в личной жизни и в
работе на радость себе и людям!
Л.А. Набокова,
старший воспитатель МКДОУ № 17 г. Аши,
Т.Ю. Акмулина,
музыкальный руководитель МКДОУ №17 г. Аши
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В нашем дружном коллективе совсем недавно произошли у двух сотрудниц важные события в их молодой жизни. И нам очень бы хотелось поздравить с этими знаменательными датами коллег.

Уважаемая Светлана Ринатовна!
Поздравляем с рождением сына — с прибавлением! Пусть растет он
здоровым, крепким, выносливым, сильным, надежным мужчиной. Пусть
ваш дом будет всегда наполнен радостью, улыбками и задорным детским смехом, который всегда вас заставит улыбнуться даже в самый
пасмурный день.
Рождение сына — Бога награда,
За вашу семью мы искренне рады!
Растет пусть мужчиной — опорой семьи.
Дарите сынишке море любви.
Здоровья, терпения вам пожелаю,
Как сложно на первых порах все мы знаем.
Да будет вам радость, счастье обильное,
Пусть будет сынок самым умным и сильным!

Уважаемая Екатерина Андреевна!
Поздравляем с прекрасным и радостным событием, с новым
статусом в жизни под названием «супруга». Мы желаем семье долгих лет, здоровья и процветания, благополучия и достатка, крепкой любви и великого счастья, домашнего тепла и уюта.
От имени коллег хочу поздравить
С прекрасным в вашей жизни светлым днем.
Пусть в памяти хорошее оставит,
Чтобы всю жизнь вы помнили о нём.
Какое счастье в жизни Вашей!
От коллектива пожелать
Хотим и акварели, и гуашей,
Чтоб счастье в сердце рисовать!
Улыбок самых Вам широких,
И смеха искренних друзей.
Судьбы Вам пар счастливых многих,
Кому любовь всегда важней!

Л. В. Попова, зам. председателя ППО
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